
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЪСОВЕТА
ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОЬЛДСТИ

рЕшЕниЕ
от 4 сDевраля 2019 г. ЛЪ 5В

с. lмитрлlевка

О внесении изменений в реtшение
СОбРания деп}/татов fiп,rиT,риевского сельсовета
Золоr,r,хинского райогrа от 21.09.201_5 года ЛЪ З

l<Об 1,I,верiiiде}rии I1орядка проведеI{}.]я конк\,рса по
отбору каLiд}lдат),р на ;loJlжHoc,t,b Г-лавьt

Новоспасс кого сел ьсовета Зол oTуx1.1}jc кого

района Ку,рской области>>

В соответствии с ФедераjIьIlыN4 закоFlом o,r 25 декабря 2008 го.ца Лл27З-

ФЗ r<O противо,lейсгвl,tи корр),пцииl>, Фсдсральtlы\1 ]аконом от, 06 окт,ября

200З года Лg l3l-ФЗ (( Об обцих принципах местного саN.{о)IIрав-lения в

PoccltlYlcKori Федерациtl)). Законсlм Кl,рской об,,tасти от 27.09.20I7 N 5-5-ЗКО

"О представлеIlии гражданином1 претендчюшиNI на заI\,{еш{ение

\IvII11ципlt,цьttой ]]олжнос-l,tl. до,rjiliности главы местной адN,lI,1нtlстраllи1.1 по

КОt{ТРаКТ\, jlИllОl\l, ']аN{еlЛаЮШlИ\1 N'I\НИLlИПаЛЬНУЮ ЛОjIiliНОС'ГЬ, ДОJlЯ\IIОСl Ь

г_lalвьl л,tесr,ной аj{N,Itit{I{страции по конгракl,\, сведений о д()ходах, расхо.]alх.

об иNl\,l1{естве tr обя.зательствах и\,l\/illестt]ен ного характера 1.1 проверке

:1ocIoBepI{OcT1,1 и поJно],ьl \,кtl,]аtlItых сl]еде}{иI"]" С'обранtlе .tеll),lа,|,оlз

.Щлrитрlrевскоt,о ce,lbcoBela Зо:lоI,\,хt,ltlского par"loHa Kypcl<ori обltасill

решll-цо:

l. Внести в решение Собрания деr]),,гатов flплl,rr,риевского сельсовета

Золсlтухинскоl-о района Курской области от 21.09.2015 г. Лл 3 следуюtt{ие

11з \Iet]e}l t,lя и доII()л I IeH l.tя :

l .l. Абзаt1 l час,lи З" l lt,з-tt-liliиl,ь в rIовой рсдtlкцl.]}i:

(3.1 . ГlРаво на )jllacT}je в конк} рсе L,lNlс,ют гракдаtlе pocct,tйrcKot,i

Федерачии, достигшие возрас,га 30 ;rе,г. t].;lалеюшие гос\дарс,IвенньlN,l язьtко\,I

Росслlйской Федерациtt. облалакlшltrе пассtlвны\1 tt,збирательны\{ право]\j.



иl\,1еющие tsысшее профессионLlльное образование и обшийt стаж рабоr,ы не

менее 10 (десяти) лет. из них cTaiк работ,ы на рVководяш]их до_пжностях в

организаlIиях независи\,1о от организаtlионно-правовой сРорr,rы и сРорrrы

собственности должен составлять не менее 2 (двчх) лет.>>

1.2. дополнить пунl(том 3.10. следуюlцего содержания:

(3.10. Гра,кданин, преl-енд),юший на заN,lещение NIунициllа-льной

JоJх(ности представJяет Гr,бернаторl Кr,рской области сведеtlия о доходах.

расходах. об lJ\l\ шесl-tsе и обя ]аl еJьствах имуtllесТвенного xapaK,гepa по

(loprre. \ гBep/nfeHHoI"i }'казоr,t llрезиден,га Российскоrj Федс.рациlr clr. 2 j ик)ня

]0l4 го.lа \ -+60 "об \/тверждении форп,rьI справкr,i о доходах, расходах. об

t,I\l\ Ulестве |1 обязате"пьст,вах и\,1ущественного характера и внесении

Llз\lенен1.1й в некоторые ак,rы I1ре,зилента Российской Федераtlии", еслI{ tl[{oe

не \,становлено фе.rерал ьн ы N,l закоI Io\l )).

2. РеШенИе Вс'l'\'паеl' в c1-1,1\ со f ня его осРичlrально|-о оtlt,б,rtlкованLlя

Л.Я. Кожухова

Пр.,Jс едател ь С- обран и я

,]rl итрие вс кого сел ьсове-га
Зо. toTr \L1нского района


